
 

НЕ ДЕЛАЙТЕ ХАЛЯЛЬ ХАРАМОМ 
 
Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-саляту уа 
с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. Мадад йа 
Расулаллах, мадад йа Садати Ашаби Расулаллах, мадад йа Машайхина, дастур. Мадад йа 
Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, 
дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи джамия. 
 
Аллах Азза уа Джалла показал сынам человеческим, что хорошо, а что плохо, 

что запрещено (харам) и, что разрешено (халяль). Сын человеческий не может 

сделать харам халялем по собственному разумению. Думать о хорошем, как о 

плохом, и о плохом, как о хорошем - это ущерб в этом мире. Считать 

запрещенное разрешенным - грех для человека, его добрые дела сходят на нет, и 

он будет наказан.  

Что является более серьезным - считать запрещенным то, что Аллах разрешил. В 

соответствии с состоянием общества, такой человек, особо не задумываясь, по 

своему усмотрению совершает всевозможные грехи снова и снова, и затем, когда 

кто-то совершает разрешенное говорит: "Это грех!". Кем он себя возомнил? Как 

вы смеете считать харамом то, что Аллах (ДД) сделал халялем? Это большой 

грех! Аллах (СВТ) воздаст за это наказанием. 

Религия - ясна. Наш Пророк (сас) говорит: “Существуют сомнительные вещи, 

поэтому не приближайтесь близко к ним." Аллах (ДД) показал это, Он (СВТ) 

передал это через нашего Святого Пророка (сас) и дал суждение в Коране. 

Поэтому не называйте халяль харамом. Существует много людей, делающих это. 

Они говорят по своему разумению: "Это харам!" Остерегайтесь делать это! Это 

халяль, Аллах (ДД) сделал это халялем для людей, Он (СВТ) сделал это халялем, 

а вы продолжаете называть то, что является халялем харамом. Вы принимаете 

фетву и создаёте трудности людям. 

Люди, которые должны выносить фетву - иные, это даже не ходжи. Люди, 

которые должны выносить фетвы - это особые люди. Ходже ведущему 

деятельность в качестве имама необходимо спросить муфтия, если существует 

необходимость вынести фетву. Во времена Османской империи выяснялось: "На 

чём основана фетва? Как она работает?". Затем выносилась фетва. Теперь они 

тоже могут выносить фетвы. Для этого существуют муфтии, это не в вашей 

компетенции. 



 

Как мы сказали, даже ходжа не может выносить фетву, что уже говорить об 

обычном человеке? Он по уши погряз в грехе, и он продолжает создавать 

неоправданные трудности людям. Будет ли он молится или нет, будет ли он 

имамом - для него это тяжкий грех (вабал) считать халялем харам. Мы должны 

быть осторожны в этом. Все мы грешники, неразумно делать халяль Аллаха (ДД) 

харамом. 

Аллах (СВТ) создал нас и Он (ДД) - тот, кто знает все. Он (СВТ) создал 

разрешенные вещи, которые подходят нам, которые мы можем совершать, и 

сделал запретные вещи, которые являются злом. Мы должны быть осторожны в 

этом. Мы должны быть осторожны для нашего же блага. Аллах (ДД) ни в чём не 

нуждается. Вы можете совершать столько греха, сколько хотите, или делать 

столько добра, сколько хотите. Это не влияет на Аллаха (СВТ). Он (ДД) - творец. 

Все существует для вашей пользы. 

Давайте скажем: "Пусть Аллах (СВТ) даст нам ясное видение и здравый разум", 

чтобы мы могли осознавать то, что мы делаем. Отвечать сразу – не очень 

хорошо. Когда задают вопрос, вы можете ответить, если вы знаете, и если вы 

уверены. Если нет, если вы не уверены, вам нужно поискать, вам нужно спросить 

муфтия, и вам нужно спросить у ученых. Ученых также разделены классы. Они 

разделили их во времена Османской империи. Османы - последнее исламское 

государство. Одни выносили фетвы, другие, ходжи, были заняты своей 

деятельностью. Пусть Аллах (ДД) покажет нам всем правильный путь ин ша 

Аллах. 

Уа Миналлах ат-Тауфик. Аль-Фатиха. 
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